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РЕШЕНИЕ
от «21» марта 2019 г. № 42/4
Обсуждение итогов работы по независимой оценке качества условий
оказания организациями социальной сферы за 2018 год

Согласно рекомендации Общественному Совету при Администрации
городского округа «город Буйнакск», данной в соответствии с решением
заседания Правительства Республики Дагестан от 05.03.2019 г. № 2, заслушав и
обсудив итоги работы по независимой оценке качества условий оказания
организациями социальной сферы за 2018 год (результаты независимой оценки
качества предоставляемых услуг в сфере образования общеобразовательными
организациями города Буйнакска за 2018 год), Собрание депутатов городского
округа «город Буйнакск» 6-го созыва
РЕШАЕТ:

1. Итоги работы по независимой оценке качества условий оказания
организациями социальной сферы за 2018 год (результаты независимой оценки
качества предоставляемых услуг в сфере образования общеобразовательными
организациями

города

Буйнакска за

2018

год)

принять

к сведению

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни
Буйнакска» и на офици
сети Интернет.
Председатель Собран и

"

г'

ж» в

Приложение
к Решению Собрания депутатов ГО
«город Буйнакск»
от «21» марта 2019 г. № 42/4

Результаты независимой оценки
качества предоставляемых услуг в сфере образования
общеобразовательными организациями города Буйнакска
за 2018 год
ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования» независимая оценка качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется
в целях предоставления участникам

отношений

в сфере образования

информации об организации работы по реализации образовательных программ.
Независимая оценка качества образования (далее - НОКО) - это
оценочная процедура,
образовательной
обучающихся

которая

деятельности

и реализации

направлена на получение сведений
организаций,

о

качестве

образовательных программ,

об

подготовки

предоставление

участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об
уровне организации работы по реализации образовательных программ и
улучшения

информированности

потребителей

о

качестве

работы

образовательной организации.
1) Область применения

Результаты НОКО могут быть востребованы различными группами
пользователей для решения актуальных профессиональных и личных задач, в
том числе:
а) Обучающимися и их родителями (законными представителями):
- в целях выбора места обучения для себя и / или своих детей;

- для выявления текущего уровня освоения образовательных программ и
корректировки индивидуальных учебных планов;
- для оценки собственных возможностей продолжения образования по
тем или иным образовательным программам;
б) Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в
целях:
- оценки уровня подготовки обучающихся и факторов, на него влияющих;
- оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям
участников

образовательного процесса и /или иных заинтересованных

организаций;
- определения перечня мероприятий по улучшению результатов и
качества предоставления образовательных услуг;
в) Заинтересованными организациями - для выработки совместных с
образовательной организацией действий по корректировке образовательных
программ, методов обучения и др.
г)

Коллегиальными

органами

управления

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность - в качестве механизма
вовлечения родителей и представителей местного сообщества в реализацию
задач ее развития и т.д.
д) Федеральными и региональными органами исполнительной власти - в
целях принятия управленческих решений, в том числе при кадровых
перестановках, разработке программ по развитию системы образования,
проведении конкурсного отбора лучших образовательных организаций, при
распределении грантов, и др.
2)

Нормативно-правовой и инструктивно-методической основой

для проведения НОКО являются нормативно-правовые акты и письма
федеральных органов власти:

2.1.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «О

образовании в Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка
качества образования»),
2.2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации

по

вопросам

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
2.3.

Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утвержден

показателей,

характеризующих

общие

критерии

оценки

качества

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
2.4.

Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «

направленииМетодических рекомендаций по НОКО» (вместе с «Методическими
рекомендациями по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
утв. Минобрнауки России 01.04.2015).
2.5.

Приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н «О соста

информации о результатах независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оказания

услуг

организациями

культуры,

социального

обслуживания,

медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

и порядке

ее

размещения».
2.6.

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 02.02.2016) «

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации».
2.7. Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы».
2.8. Федеральный закон № 392-ФЗ от 05.12.2018 г. «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования
проведения

независимой

оценки

качества

условий

оказания

услуг

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания

и

федеральными

учреждениями

медико-социальной

экспертизы».
2.9.

Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2018 г. № 457 «Об

утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного
лица субъекта российской федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта российской федерации) о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры,

охраны

представляемого

здоровья,
в

образования,

законодательный

социального

обслуживания,

(представительный)

орган

государственной власти субъекта российской федерации, и формы плана по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
2.10. Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об
утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры,

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и

федеральными

учреждениями

медико-социальной

экспертизы»

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11 октября
20018 г.)
2.11. Приказ Министерства труда и социальной защиты российской
федерации от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении единого порядка расчёта
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
оказания

услуг

организациями

в

сфере

культуры,

охраны

здоровья,

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
2.12. Постановление Правительства РФ от от 31 мая 2018 г. № 638 «Об

утверждении правил сбора и обобщения информации о качестве условий
оказания

услуг

организациями

в

сфере

культуры,

охраны

здоровья,

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы.
2.13. Приказ Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н «Об
утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Минюсте России от 20
ноября 2018 г. № 52726).
2.14. Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об
утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными

учреждениями

медико-социальной

экспертизы»

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11 октября
20018 г.)
2.15. Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. № 112 «Об
организации в Министерстве просвещения Российской Федерации работы по
проведению

независимой

оценки

качества

условий

осуществления

образовательной деятельности образовательными организациями».
2.16. Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2018 г. № 254 «Об
организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации
работы по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной

деятельности

федеральными

образовательными

организациями,

а

также

иными

осуществляющими

образовательную

деятельность

за

ассигнований федерального бюджета».
3) Общественный Совет

государственными
организациями,
счет

бюджетных

В соответствии с Федеральным законом РФ от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико- социальной экспертизы» Постановлением Администрации городского
округа «город Буйнакск» утверждены Положение и

состав Общественного

совета по независимой оценке качества оказываемых услуг учреждениями
образования и культуры города Буйнакска.
Также ПАГО «город Буйнакск» №1157 от 17.12.2018 г. утверждено
«Положение о порядке принятия мер поощрения лучших муниципальных
организаций в сфере образования и культуры по результатам проведенной
независимой

оценке

качества условий

оказания

услуг,

а также

мер

ответственности к организациям с наихудшими показателями в муниципальной
рейтинге».
В соответствии с решением Общественного Совета независимая оценка
качества образовательной деятельности в 20185 году была проведена в 12-ти
общеобразовательных организациях города Буйнакска: - 7 дошкольные
образовательные учреждения; - 5 общеобразовательные школы:
1. МКДОУ «ЦРР-детский сад №12»
2. МКДОУ «Детский сад №13»
3. МКДОУ «ЦРР-детский сад №14»
4. МКДОУ «ЦРР-Детский сад №16»
5. МКДОУ «ЦРР-Детский сад №17»
6. МКДОУ «Детский сад №18»
7. МКДОУ «Детский сад №19»
8. МКОУ «Гимназия города Буйнакска»
9. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
10. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
11 .МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
12.МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10».

4) Организация-оператор.

В результате аукционных процедур была определена организация Оператор

по проведению независимой оценки качества образовательной

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Дагестан -

ФГБОУ «Дагестанский государственный

университет».
Поставлена задача организации-оператору осуществить сбор, обобщение
и анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций в
срок до 1 декабря 2018г.;
Утверждены

показатели,

характеризующие

общие

критерии

для

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
5)

Критерии

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности образовательных организаций:
I. Открытость и доступность информации об организации

1.1.

Соответствие

информации

о

деятельности

образовательной

организации, размещенной на общедоступных ресурсах, перечню;
1.2. Обеспечение на официальном сайте образовательной организации
наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг: телефон, эл.почта, эл. сервис;
1.3. Доля участников образовательных организаций, удовлетворенных
открытостью,

полнотой

и

доступностью

информации

о

деятельности

образовательной организации, размещенной на стендах, сайте.
II. Комфортность условий предоставления услуг

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления
образовательных услуг: наличие комфортной зоны отдыха оборудованной
соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации внутри 0 0 ,
доступность питьевой воды и пр.

2.2. Наличие

возможностей развития творческих

способностей и

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, спортивных мероприятий и др.
2.3. Доля участников образовательных отношений удовлетворенных
комфортностью условий предоставленных услуг.
III. Доступность услуг для инвалидов

3.1.Оборудование

территории,

прилегающей

к

образовательной

организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов.
3.2.0беспеченность

образовательной

организации

условиями

доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги
наравне с другими.
3.3.

Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных

доступностью образовательных услуг для инвалидов.
IV Доброжелательность и вежливость работников организации

4.1. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных
вежливостью работников образовательной организации.
4.2.

Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих
непосредственное оказание образовательных услуг.
4.3 Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных
вежливостью работников образовательной организации при использовании
дистанционных форм взаимодействия.
IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг

5.1.

Доля

участников

образовательных

отношений,

готовых

рекомендовать образовательную организацию родственникам, знакомым.
5.2. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных
удобством графика работы образовательной организации.
5.3. Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных в
целом условиями оказания образовательных услуг.
6) Сроки проведения НОКО

Независимая оценка проводилась в ноябре-декабре 2018 года.

Независимая оценка качества образовательной деятельности проведена в
отношении образовательных организаций МО г.Буйнакск.
В рамках данной НОКО было проведено анкетирование руководителей и
респондентов - родителей и обучающихся - для выявления позиций, мнений
потребителей о качестве предоставляемых учреждениями профессионального
образования, проведено дистанционное обследование сайтов ОО.
В результате исследования обнаружены, оценены и представлены основные
параметры качества условий осуществления образовательной деятельности ОО.
Таблица. - Образовательные организации, участвовавшие в независимой оценке
качества образования
№ п/п

О б р а з о в а т е л ь н ы е о р г а н и за ц и и

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

В

И н т е г р а л ь н о е зн а ч е н и е по
совок уп н ости общ их
кри тери ев

МКДОУ "ЦРР-Детский сад №17"

85,83

МКДОУ "Детский сад №18" *

84,71

МКДОУ "ЦРР-детский сад №14"
МКДОУ "Детский сад №13"

84,29
83,83

МКДОУ "ЦРР-Детский сад №16"

83,25

МКОУ "Гимназия города Буйнакска"
МКДОУ "Детский сад №19"
МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №3"

73,98
73,96
66,04

МКДОУ "ЦРР-детский сад №12"

65,87

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"

64,46

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №4

60,95

МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №10"

60,85

2018

году

образовательных

независимая

организаций

МО

оценка
г.

проведена
Буйнакск.

в

отношении

Анализ

12

результатов

независимой оценки качества оказываемых услуг в сфере образования выявил
интегральное

значение

общих

критериев

в

части

показателей,

характеризующих общий критерий оценки по совокупности учреждений
соответствующих типов:

• образовательные организации - средний бал 64,0 (диапазон баллов от
65,85 до 85,83)
В результате обобщения и анализа общественного мнения выявлены
проблемные

зоны,

влияющие

на

качество

условий

образовательной

деятельности муниципальных образовательных организаций, оказывающих
услуги в сфере образования на территории МО.
Ситуация в отношении сайтов всех образовательных организаций
является удовлетворительной. Практически во всех ОО представлены данные,
отражающие информацию о месте расположения учреждений, документах,
регламентирующих деятельности учреждений, информация о предоставляемых
образовательных услугах, номера телефонов и электронной почты с указанием
адреса. В тоже время, зачастую отсутствуют сведения о финансово хозяйственной

деятельности

ОО,

материально-техническом

оснащении

образовательного процесса, о педагогических работниках и их квалификации,
данных о специализированных и дополнительных программах, о порядке
приема

в

образовательную

организацию,

обучении,

отчислении,

предоставлении платных образовательных услуг.
Можно

говорить

о

необходимости

повышения

информационной

культуры как работников системы образования, так и получателей услуг от ОО
(низкий уровень доступности взаимодействия с получателями образовательных
услуг

по

электронной

почте/с

помощью

образовательных

сервисов

(электронная форма для обращений участников образовательного процесса),
возможность внесения
предложений

предложений (электронная форма для внесения

участниками

образовательного

процесса,

связанных

с

деятельностью образовательной организации, электронный сервис для on-line
взаимодействия

с

руководителями

и

педагогическими

работниками

образовательной организации).
Необходима систематическая работа по организации статистической и
тематической информации о ходе рассмотрения обращений граждан на сайте.
Не обеспечена техническая

возможность

рассмотрения обращений граждан.

получения

сведений

о ходе

Материально-техническое обеспечение и условия охраны/укрепления
здоровья, организации питания обучающихся удовлетворительные.
Одной из основных проблем в 0 0 является недостаточный уровень
развития творческих способностей обучающихся, индивидуальной работы с
обучающимися.
Условия обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидов оценены
невысокими

баллами,

большинство

00

для

обеспечения

инвалидов

полноценными условиями позволяющие полноценно обучаться установили
пандусы и на этом остановились.
Образовательным организациям, набравшим наименьшее количество
баллов

по

показателю

доброжелательности

и

вежливости

работников

необходимо обратить внимание на результаты НОКО и усилить работу по
поддержанию высокого уровня компетентности и профессиональной этики
работников ОО.
При

проведении

анкетирования

по

критерию

«Показатели

удовлетворенности качеством образовательной деятельности учреждений» в
целом отмечается положительная динамика, однако наблюдается разброс
оценок, руководителям МО и ОО набравшим наименьшее количество баллов по
данному

критерию

усилить

работу

по

повышению удовлетворенности

качеством оказываемых услуг.
Образовательным

организациям

необходимо

рассмотреть

на

педагогических советах 0 0 результаты независимой оценки качества за 2018
год и с учетом рекомендаций Общественного совета разработать комплекс мер
по устранению выявленных дефицитов.

Заместитель председателя Общественного совета

Адильханова А.К.

